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Разработчик вариативных программ: 

 2011 г. – Публикация педагогического опыта научно –методическом журнале МО РС(Я) «Чемчуук 
саас». 

 2012 г. – авторское пособие из опыта работы: «Сахалыы ункуу о5о доруобуйатыгар оруола». 
 2012 г. – распространение опыта работы через СМИ телевидение НВК «Саха», показ музыкального 

представления воспитанников  «Остуоруйа дойдутугар».  
 2012 г.- разработка методического пособия: «Формирование музыкально –двигательного творчества в 

танце». 
 2012 г. – Экспериментальная деятельность по апробации пилотной программы РФ: «Здоровье и 

физическая культура». 
 2012 г. – Сертификат участия и защиты на открытом республиканском конкурсе инновационных 

образовательных  проектов и программ на Грант Президента РС(Я), проект : Полоролевое развитие 
детей дошкольного возраста на основе народной педагогики Саха». 

 2013 г – защита  статуса ДОУ  международная сеть  ассоциированных  образовательных  учреждений  
ЕВРОТАЛАНТ – ФИДЖИП,  на конкурсе  «Летняя  международная  школа  творчества», и признание  
на международном уровне учебно – воспитательной  работы  ДОУ  «Сказка». (Президент 
Международной  академии  КОНКОРД  и  Международной Федерации ФИДЖИП,  Генеральным  
координатором  программ  ЕВРОТАЛАНТ – ФИДЖИП  Томским Г.В.,  рекомендованы к публикации 
в международном сборнике  ЕВРОТАЛАНТ –ФИДЖИП,  статьи и пособия  педагогов ДОУ, июль 2013 
г.) 

 2014 г. – обобщение и распространение педагогического опыта в республике публикацией 
методической книги: «Чел доруобуйалаах чемчуук о5о саас»; 

 2014 г. – Сертификат о распространении опыта  региональном НПК  «Удьуор терут Утума, по теме: 
«Сахалыы кун-дьыл эргииринэн о5ону эт –хаан еттунэн  сайыннарыы» 

 2014 г. – П Республиканская  инвестиционно – педагогическая  ярмарка  «Сельская  школа» - 1 место 
конкурсе  «Выставка Сонор – 2014»,  Диплом 1 степени в номинации  «Арт – Талант ЖИПТО». 

 2014 г – Фестиваль  интеллектуальных игр  «Интеллектуальное  будущее Якутии», Федерация Сонор- 
ЖИПТО РС(Я), г.Якутск,  подготовка  Победителя  республиканского  конкурса  «Мисс и  Мистер  
ЖИПТО» среди детей старшего дошкольного возраста Тоноева Яна «Мистер  «ДИП  СОНОР»,  
занявшей 1 место, руководитель Бускарова М.Н. 

 2014 г – «ХУШ Республиканский  фестиваль  школьных  театральных коллективов  «Синяя  птица» -  
Диплом в номинации  «Лучший  актерский  ансамбль» за спектакль «Хаар  Хотун», руководитель  
Бускарова М.Н. 

 2014 г – Благодарственное  письмо  Президента  Ассоциации  Олонхо  Министра образования РС(Я) 
Габышевой Ф.В., за достигнутые успехи в педагогической работе. 

 2015 г. – «Мастер – класс»  по теме: «Мин тереебут туелбэм – олонхо дойдута». 
 2016 г – Северная  столица  инновационно – образовательный  центр, сертификат XVI  Всероссийской 

конференции  «Содержание и организация  образовательного  процесса в детском саду в соответствии 
с ФГОС ДО:  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ» по теме: «Укрепление  физического развития мальчиков по  
программе «БАЙАНАЙ», Санкт – Петербург. 

 2017 г – АУ РС(Я) «Республиканский дом народного творчества и  социально – культурных 
технологий» МКУ «Департамент  культуры и духовного развития», сертификат о распространении 
опыта по теме: «Чөмчүүк саастан оҕолорго олонхону  тиэрдии  ньымалара»,  на республиканском 
форуме  «Духовные  ценности  народа  саха в контексте  инновационного развития в ХХ1 веке»,  
посвященного ХХ  юбилейной  Спартакиаде  по национальным  видам спорта  «Игры Манчаары – 
2017», Верхневилюйск. 

 



 




